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ПРОЕКТ 

КНИГА ПАМЯТИ  

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...» 

      Книга памяти «Поклонимся великим тем годам…» создаётся на материалах  музея  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения центра образования № 1 г. 

Пензы (далее – школы) и будет посвящена педагогам и ученикам нашей школы  - участникам 

Великой Отечественной войны. 

      Наша школа была открыта 13 ноября 1943 года и называлась она тогда Школой рабочей 

молодежи № 1 г.Пензы. В 2020 ей исполнилось 77 лет со дня основания. Современное название  

школа получила в 90- начале 2000-х гг. 

       В 40-50-е гг. XX в. в школу пришли работать педагоги,  а за парты сели  ученики - ветераны 

Великой Отечественной войны.  

      Материалы школьного музея мы начали собирать в 1995 г., когда  ветераны Великой 

Отечественной войны были живы и могли рассказать много интересного о печальных событиях 

нашей отечественной истории.  

      Книга призвана сохранить историческую память об учителях, стоявших у основания нашей 

школы в 1943 г., и её учениках.  

       Книга будет снабжена красочными иллюстрациями,  документальным и художественным 

материалом, связанными с событиями Великой Отечественной войны, но главное – 

фотоматериалами и биографиями наших педагогов и учеников – участников Великой 

Отечественной войны. 

     В канун празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войны 

экземпляры книги были вручены детям и внукам ветеранов войны. 

 Сроки реализации проекта. 

Дата начала проекта 13 ноября 2019 года 

Техническая защита проекта 04 февраля 2020 года 

Основная защита 17 марта 2020 года 

Дата окончания проекта 9 мая 2020 года 

 Бюджет проекта. 

№ 

п/п 

Наименован

ие статьи 

Кол-во 

единиц 

Стоимо

сть 

единиц

ы (руб.) 

Общая 

стоимость 

проекта 

(руб.) 

Софинансир

ование 

(орг-ция) 

Экономия в 

рублях 

1. компьютер 1 (аренда) 100 

рублей 

  МБОУ ЦО 

№ 1 

 



2. Цветной 

принтер 

1 (аренда) 100 

рублей 

  МБОУ ЦО 

№ 1 

 

3. Канцтовары -  

1 упаковка 

бумаги 

1 экземпляр 

книги – 16 

листов, 

всего 

экземпляров 

16, 

общее 

количество 

листов 256 

(покупка) 

 

250 

рублей 

 МБОУ ЦО 

 № 1 

 

4 Ламинирован

ие каждого 

листа 

1 лист -27 

руб. 

256 листов – 

6912 руб. 

(заказ в ТЦ 

«Элком») 

    

5. Переплёт 1 книга – 70 

руб. 

16 книг – 

1120 руб. 

(заказ в ТЦ 

«Элком») 

    

6.    8482 руб.   

 Описание проекта. 

  История сегодня стала инструментом в политике целого ряда стран, которые, создавая 

извращённое представление о прошлом, настраивают общество против развития отношений и 

сотрудничества с нашей страной. Такое происходит на Украине, в Грузии, Прибалтике, 

Польше. Именно для этого Западу потребовалась новая концепция истории, в частности, 

Второй мировой и Великой Отечественной войн. Концепция о двух тоталитарных монстрах, 

воевавших за мировой господство, призвана избавить Запад от вины за нацизм, который там 

родился, развенчать Россию как главного победителя чудовища гитлеризма, но постараться 



сделать это без реабилитации самого нацизма. А ещё оправдать расширение НАТО на восток, 

бомбежки суверенной Югославии и всё, что творилось на рубеже XX и XXI веков. 

       В этих условиях проблема сохранения исторической памяти как части патриотического 

воспитания школьников, является одной из самых важных и актуальных в школе, 

относится к разряду общенациональных. 

       Президент Российской Федерации Владимир Путин в дискуссионном клубе «Валдай», 

сказал: «Патриотизм – это главное. Без этого России пришлось бы забыть и о национальном 

достоинстве и даже о национальном суверенитете».  

        Угроз вокруг России достаточно много. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что на 

некоммунистическую Россию геополитическое, военное давление возросло многократно, 

теснение идет на северо-востоке Евразии. Есть такое стремление – окружить Россию военным 

поясом, переориентировать даже бывшие территории исторического государства Российского 

на другие геополитические центры, осложнить положение России в военном смысле.  В этих 

условиях перед Россией стоит задача: она не должна позволить себя использовать, а для этого 

нужно быть сильной. 

        Исходя из вышесказанного, гипотезой, вытекающей из проблемы, является следующая: 

сохранение исторической памяти предотвратит третью мировую войну. 

       Огромная роль в формировании патриотизма отводится школе. Новые Федеральные 

государственные общеобразовательные стандарты ориентированы на «воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека». 

Музейная педагогика в связи с этим, приобретает особое значение. Школьный музей является 

первым, а порой и единственным местом, где ученики могут ощутить сопричастность к 

минувшим временам и событиям. «Музейная ниша» в современной школе – основа культурной 

идентификации, воспитания патриотизма и гражданственности. Нашему школьному музею  в 

2019 г. исполнилось 24 года. В нём накопился достаточно обширный материал, связанный с 

историей нашей школы, её педагогов и учеников. 

  Основная идея проекта – создание Книги памяти «Поклонимся великим тем 

годам…», посвященная педагогам и ученикам школы – участникам Великой Отечественной 

войны. О ветеранах говорят в совокупности, как о великой армии. А ведь эта сила и мощь 

складывалась из отдельных личностей. И каждая отдельная история человека интересна и 

важна. В этом учащимся школы помогают  убедиться материалы школьного музея.  

       Ежегодно, в день рождения нашей школы, 13 ноября в нашем школьном музее для 

учащихся всех классов проводится экскурсия, в ходе которой экскурсовод – ученик школы – 

рассказывает об истории основания школы, о людях, которые в ней работали и учились. 

Останавливаясь у музейных стендов, перелистывая музейные альбомы, вглядываясь в лица 



людей, нынешние ученики знакомятся с учителями своих учителей, а выпускники разных лет 

вспоминают свои школьные годы и тех людей, которые дали им путевку в жизнь. Часто звучит 

вопрос: «А какими они были?»  И, в  самом деле, какими они были, те, чья юность была 

опалена огнем войны, те кто «…пол-Европы по-пластунски…», те, кто встретили День Победы 

в Вене или Берлине, на Тихом океане, на Северном, Балтийском или Черном морях, а потом 

пришли в школу либо учиться, либо учить. Этим людям и будет посвящена Книга Памяти. 

 Цель проекта – формирование у подрастающего поколения патриотизма и 

гражданственности, противодействия антиисторическому толкованию событий Второй 

мировой и Великой Отечественной войн через  исследование судеб  людей – современников и 

участников вышеназванных событий  нашей истории. 

  Задачи проекта: 

- познакомить учащихся с фондами школьного музея; 

- научить отбирать, систематизировать и анализировать  материалы музея согласно  

поставленной цели; 

- начать прививать навыки работы со школьным архивом; 

- учить общению и умению брать интервью у респондентов – современников и участников 

интересующих нас событий или их потомков; 

- продолжить работу  по формированию навыков проектной деятельности и умению её 

презентовать. 

  Источниковая база проекта -  фонды школьного музея и архива; устные воспоминания 

учителей и учеников нашей школы - современников и участников Великой Отечественной 

войны. 

  Методы проектной деятельности: отбор информации из имеющихся источников, её 

анализ и синтез, исходя из поставленной цели; создание продукта – сигнального экземпляра 

Книги памяти «Поклонимся великим тем годам…» и её представления в ходе защиты проекта. 

 Практическая значимость проекта заключается в следующем: полученный материал 

в ходе работы над проектом в последующем может быть использован в краеведческой, 

факультативной, урочной  и внеурочной деятельности.   

 Целевая аудитория: ученики и педагоги школы, ветераны педагогического труда и 

выпускники школы. 

 Работа над проектом освещается на Сайте школы, по ходу его реализации возможно 

освещение в СМИ и Интернете. 

  Календарный план реализации проекта. 

№ 

п/п 

Мероприятие Период 

проведения 

результаты 



1. Поиск идеи  2-ая декада 

октября 

2019 

В связи с празднованием в 2020 г. 75-

летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне решено 

создать на базе школьного музея Книгу 

Памяти «Поклонимся великим тем 

годам…», посвященную педагогам и 

ученикам школы – участникам Великой 

Отечественной войны 

2. Организация экскурсии в 

школьный музей с целью 

знакомства с его 

экспонатами 

13 ноября в 

день 76-

летия со 

дня 

основания 

школы 

Экскурсия проведена, в ходе которой 

обсуждалась идея создания Книги 

Памяти «Поклонимся великим тем 

годам…». Фото размещены на Сайте 

школы 

3. Работа в школьном музее и  

архиве членов команды с 

целью отбора имеющегося 

материала и выявления 

недостающего  материала 

  

3-я декада 

ноябрь  - 

декабрь 

2019   

Собраны фотоматериалы и документы 

для создания Книги Памяти, выявлены 

недостающие дополнительные 

материалы 

4. Подбор красочного 

иллюстративно-

художественного 

материала для оформления 

Книги Памяти через 

Интернет-ресурсы 

Декабрь 

2019 январь 

2020 

Подбор иллюстративно-

художественного материала для 

оформления Книги Памяти 

5. Разработка дизайна Книги 

Памяти, поиск партнеров 

для её издания, издание 

сигнального экземпляра 

Январь – 1-

ая декада 

февраля 

Издание сигнального экземпляра Книги 

Памяти 

6. Издание Книги Памяти апрель Издание Книги Памяти 

7. Вручение экземпляров 

Книги Памяти педагогам и 

ученикам школы – 

ветеранам Великой 

май Вручение экземпляров Книги Памяти 

«Поклонимся великим тем годам…» 

педагогам и ученикам школы – 

ветеранам Великой Отечественной 



Отечественной войны или 

их детям и внукам 

войны или их детям и внукам. 

 Результатом проекта стал сигнальный экземпляр Книги Памяти «Поклонимся 

великим тем годам…», созданной на материалах школьного музея и посвященной педагогам и 

ученикам школы – ветеранам Великой Отечественной войны,  вручение экземпляров книги тем 

ветеранам войны, кто ещё жив, или их детям и внукам.  

      Реализация нашего проекта – это сохранение памяти о ключевом событии в истории нашего 

государства и дань памяти тем, кто был участником этого события,  сражался за наше 

Отечество и на фронте, и в тылу, благодаря которым уже много лет над нами мирное небо.  

      Этот проект  в первую очередь, интересен нашей школе, нашим ветеранам, нашим 

выпускникам, но он является той крупицей, тем маленьким кирпичиком, который может быть 

положен в основу противодействия фальсификации отечественной и мировой истории, над 

которой в настоящее время активно работают страны Западной Европы, в т.ч. США. Поэтому 

реализация этого проекта важна для последующих поколений, потомков людей, героически 

сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. Современное поколение должно знать, 

какую цену наш народ заплатил за Победу. 

      В силу естественных причин очевидцы тех событий уходят из жизни, поэтому деятельность 

музеев, в том числе и школьных очень важна. Перед ними, в рамках возросшего внимания 

государства и общества к патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

открываются новые перспективы и возможности для их развития. Изучение истории родной 

школы,  улицы, города, края, страны; традиций и обычаев народа было и остается важнейшим 

направлением воспитательной работы среди школьников. Пора избавляться от роли «мальчика 

для битья», навязываемой  нам Западом, в последние 20-30 лет.  Нам есть чем гордиться, и есть 

о чем помнить! 

 Дальнейшее развитие проекта. 

  Развитием проекта будет поиск дополнительных материалов о ветеранах Великой 

Отечественной войны – педагогах и учениках школы, а также о  выпускниках школы последних 

десятилетий, достигших значимых успехов в той или иной деятельности, которую они выбрали 

после окончания школы. Возможно, издание Книги памяти продолжится, но она уже будет 

связана с историей школы последних десятилетий.



 


